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Государственное автономное профессиональное образовательное учрех<дение Владимирской
области кГусь.Хрустальный технологический колледж>

Наименование документа: Правила приема в государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Владимирской области кГусь-Хрустальный технологический
колледж) имени Г,Ф. Чехлова> по образовательным программам профессионального обучения

на 202112022учебныЙ год

условное обозначение: Лн

1,0бласть применения

Правила приема в государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Владимирской области кГусь-Хрустальный технологический колледж) имени Г,Ф. Чехлова на 202112022

учебный год соответствует ГOСТ Р ИС0 9001 - 2015, ГOСТ Р 52614,2-2006,
Настоящие Правила приема граждан в Колледж на обучение по образовательным программам

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих регламентируют прием граждан РоссиЙскоЙ Федерации, иностранных граждан, лиц
без гражданства, в тOм числе соотечественников, проживающих за рубежом (далее - граждане, лица,
поступающие) для обучения по 0бразовательным программам профессионального обучения по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, дол)(ностям слу)(ащих (далее - образовательные
программы) за счет средств областного бюджета, а таюl(е определяют условия приема лиц с ограниченными
вOзмO)кнOстями здOрOвья и инвалидов .

Прием иностранных гра)(дан на обучение в Колледж осуществляется за счет средств бюджета
Владимирской области в соответствии с международными догOворами Российской Федерации,

федеральны N/]и законами.
Требования данного докуNлента обязательны для абитуриентов и всех работников колледжа.

2,Нормативньlе ссьlлки

2,1, Настоящие Правила разработаны с учетом требований следующих правовых и методических

дOкуlиентOв:
2,1, Настоящие Правила разработаны с учетом требований следующих правовых и методических

дOкументOв:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Nq 273-Ф3 кОб образовании в Российской Федерации>;
- Федерального закона от 27,07,2006 Ns 152-Ф3 к0 персональных данных);
- Приказа Министерства просвещения РФ от 02.09,2020 Ns 457 кОб утверждении Порядка приема на

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования>;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 26.0В.2020 Ns 4ЗВ '0б утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения"

- Приказа [\4инобрнауки России от 09,11,2015 Ns 1309 кOб утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляеN4ых услуг в сфере образования, а также оказания им

при этом необходимой помощи>;

3. Терминьll определения, сокращения

В настоящих Правилах использованы следующие термины, определения и сокращения:
ГАПOУ ВО кГХТК>, Колледж - государственное автономное профессиональное образовательное

учре}(дение Владимирской области кГусь-Хрустальный технологический колледж) имени Г,Ф. Чехлова;
П0 - профессиональное обучение;
Абилитация - систеN4а и процесс формирования отсутствовавших у инвалидов способностей к

бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности;
Инвалид - лицо, которое имеет нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма,

обуоловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызы ваtощее необходимость его социальной защиты,
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устанOвленных закOнOдательством
кOмиссии.

РоссийскоЙ Федерации, гласность и открытость работы приемноЙ

5.6 С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, приемная
кOп'4иссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) oprbrol и организации,

6. 0рганизация информирования поступающих

6,1, Колледж объявляет прием на обучение по образовательным программам, в соответствии с
лицензией на осуществление образовательной деятельности.

6.2, ПриеМная коtvиссия Колледх<а при приёме знакомит поступающего и (или) его родителей(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на 
'осущестuпенйе 

образовательной
деятельнOсти, с0 свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и
другими дOкументами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся,

6.3, В целях информирования о приеме на обучение приемная комиссия Колледжа размещает
информацию на официальном сайте Коллед)(а - gxtcol@}landex.ru в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет'- (далее - официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здание Колледжа к
информации, ра3меценной на информационном стенде приемной комиссии (далее - информационный
стенд) по адресу: РФ, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул, Ломоносова, 2В.

6,4. Приемная комиссия на официальном сайте Колледжа и информационном стенде до начала
приема дOкументOв разt\,1ещает следующую информацию:

6.4.1, Не позднее 1 марта:
правила приема в Колледх<;

условия приеп'/а на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг;
перечень профессий, по которым Колледж объявляет прием в соответствии с лицензией на

0существление образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-
заочная, заочная);

требования к ypOBHlo образования, которое необходимо для поступления (основное общее или
среднее общее образование);

информацию о во3мо)кности приема заявлений и необходимых документов в электронной форме;
_ информацию о необходимости (отсутствии необходимостй) прохождения поступающими

обязательного предварительного п,4едицинского осмотра (обследования);' в случае необiодимости
прOхOжденИя ука3аннOг0 0сп/Oтра - с указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и
функциональных исследовагtий, перечня общих и дополнительных медичинских противопоказаний.

6.4.2. Не позднее 1 июня:
общее количество мест для приема по каждой специальности (профессии), в том числе по различным

формам получения образования;
кOличество мест, финансируемьlх за счет бюджета Владимирской области по каlщцой специальности

(профессии), в том числе по различным формам получения образования;
кOличество мест по ка>t<доЙ специальности (профессии) по договораN4 об оказании платных

образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования,
информациl0 о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних

пOступающих,

образец договора об оказании платных образовательных услуг,
6 5 В период приема документов приеI\4ная комиссия ежедневно размещает на официальном сайте

Колледit<а и информационноN4 стеl-]де приеп,лной комиссии сведения о количестве поданных заявлений по
ках<дой специальности (профессии) с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная,
заочная).
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ПРиемная комиссия Колледlка в периOд работы обеспечивает функционирование горячей линии и

РаЗДеЛа На ОфИцИальноп/ сайте Колледжа для ответов на обращения, связанные с приемом в Колледж,

7. Прием документов от поступаlощих

7.1. Прием в Колледл< по образовательным программам проводится по личному заявлению граждан,
Прием документов начинается 20 июня,
ПРИем заявлений в Коллед>к на очную форму получения образования осуществляется до 16,00 часов

п0 московскому времени 15 августа, а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 16,О0
часов 25 ноября текущего года.

на адаптированный программы профессионального обучения принимаются лица, имеющие
0граниченные вOзм0)(нOсти здOрOвья.

7.2. ПРИ пОДаЧе 3аявления (на русском языке) о приеме в Колледж поступающий предъявляет
следующие дOкументы:

7,2,1, Граждане Российской Федерации:
о 0РИГИНал или кOпиl0 дOкументOв, удOстOверяющих его личность, гражданство;
с ОРИГИНал ИлИ кОп Иl0 докуп/ента об образова нии и (ипи) документа об образова нии и о
квалификации;

о Щ фотографии.
. ПОСТУПаЮЩИЙ в праве предоставить оригинал или ксерокопию документов, подтверждающих
результаты иl]дивидуальных дости)кеL]ий, а также копию договора о целевом обучении, заверенную

3аказчикоNл целевого обу,tения' или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его
0ригинала,

При поступлении на обучение по специальностям, входящим в перечень специальностеЙ, при приёме
на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудовOго договора или служебного контракта по
соответствующей долlк1-1ости или специальности, утверждённый постановлением Правительства РФ от
14 0В,2013 Ns 697 (медицинская справка),

несовершеннолетF]ие абитуриенты (до 1в лет) проходят бесплатно предварительные медицинские
0смOтрЫ в целях 0пределения соответствия требованиям к обучению в соответствии с приказоIм
МинистерсТва здравоОхранениЯ РФ от 21.12,2012 No 134н кО порядке прохождения несовершеннолетними
медицинских 0смOтрOв, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в
них),

перечень враче(t-спеLшалLlсmов прч провеdенuч преdварumельньlх меоuцuнскuх осмоmров;
пеduаmр, OеmскuЙ xLlpype, невролоZ, окулuсп1 (офmальмолое), оmоларuнеолое, псuхuаmр, нарколое,
0ермаmолОе, dруеuе спецuалuсmьl; еuнеколое (жен,), уролое (муж) uлч сооmвеmсmвуюtцuе спецuалuсmьt
прu хрон uческчх заболев ан uях,

На основаниИ результатоВ осмотра врач, ответственный за проведение осмотра, оформляет
N/едицинскУю справкУ на пOступаlOщих В коллед)(, в котороЙ указываются сведения о состоянии здоровья
поступаlOщег0 и 0цеl]ка его соответствия требованиям к профессиональному обучению,

Абитуриентьl, возраст KOTOpblX'lB лет и старше, проходят обязательные медицинские осмотры в
сOOтветствии с перечнем врачей- специалистов, лабораторных и функциональных исследований 9в
сOOтветствии с приказом l\/игlистерства здравоохранения и социального развития РФ от 12,о4,2011 No зО2н
кOб утвер>r(дении пер_ечня вредных и (или) опасньIх производственных фuоrоро, и работ, при выполнении
кOтOрых проводятся обязательньlе предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования),
и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятьlх на тяl<ёльtх работах и на работах с вредными и (или) опасными

!::j::__:"- ,:S:]_ .- .
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской
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Наименование документа: Правила приема в rосударственное автономное профессиональное
образовательное учрехtдение Владимирской области кГусь-Хрустальный технологический
колледж) имени Г.Ф. Чехлова> по образовательным программам профессионального обучения

на 2021 12022 учебньlй год

условное обозначение: Лн

условиями труда)),
Перечень врачей-спецuалчсmов прч провеOенuu преОварumельных меОuцuнскuх осмоmров,.

mерапевm, нарколое, псuхuаmр, 0ермаmовенероло2,2uнеколое (уролое), оmорuноларuнеолое, сmомаmолое,

На основании результатов ocN4oTpa врач, ответственный за проведение осмотра, оформляет
медицинскую справку на поступаtOщих в коллед)(, в которой указываются сведения о состоянии здоровья

поступающего и оценка его соответствия требованиям к профессиональному обучению.
N/едицинская справка признаётся действительной, если она получена не ранее года до дня

завершения приёма документов и вступительных испытаний,
7.2,2, Иностранньtе граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники,

проживающие за рубежом:
. l(опиlо документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, удостоверяющий
личность иностранного гра)(данина в Российской Федерации, в соответствии Gо статьей 10

Федерального закона от 25 июля 2002 г, N 115-Ф3 "0 правовом положении иностранных гра)+(дан в

Росоийской Федерации" ;

. оригинал документа (докуN4ентов) иностранного государства об образовании и (или)

докуNлента об образов аllии и о квалификации (далее- документ иностранного государства об

образовании), если удостоверяемое указанныNл докуN4ентом образование признается в Российской

Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона (в

случае, установленном Федеральным законом, - таш(е свидетельство 0 признании инOстраннOг0

образования);
о заверенньtЙ в установленноN4 порядке перевод на русскиЙ язык документа иностранного

государства об образовании и прило)(ения к нему (если последнее предусмотрено

законодательством государства, в котором выдан такой документ);
с l(0ПИИ ДOкУN4еНтOВ ИЛИ ИНЫХ ДOказаТелЬсТВ, ПOДТВерЖДаЮЩИХ прИНадлеЖНOсТЬ

соотечественника, про)(иваlOщего за рубе)(ом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального

закона от 24 мая 1999 г, N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении

соотечественников за рубежом',
е 4 фотографии

I\4едицинская справка на поступающих в колледж, а также вправе предOставить ре3ультаты
индивидуальных дости)кений, договор о целевом обучении, (см. п,7,2.1, настоящих Правил).

Фамилия, иt\lя и отчество (пооледнее - при наличии) поступающего, указанные в переводах поданных

документов, дол)кны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в

документе, удостоверяющем личность иностраl]ного гражданина в Российской федерации,

7.2.3, При ttеобходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний -

инвалиды и лица с ограниченными возмо)l(ностяN,4и здоровья дополнительно - докуN/ент, подтверждающий

инвалидность или ограниченньlе возможности здоровья, требующие создания указанных условий.
7,2,4 Для формирования личных дел обучающихся при поступлении, Колледж запрашивает

дOпOлнительн0:
- бумаl<ный скоросшиватель, формат А 4 * 1 шт,,

- почтовый KoltBepT 22х11 - 2 uт.,
- справку ф.0В6-у;
- копию прививочного сертификата (карты), если прививки не вписаны в справку 0В6-У;

- копию СНИЛС;
- копию паспорта (законных представителей),
-согласие на обработку персональных данных от поступающего, в случае если он

несовершеFtгtолетний, то согласие заверяется подписью родителя (законного представителя),

для постVпаtоших юношей 2004 года роl<дения:
- б фотографий Зх4 (чёрно-бельrе),
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской
области кГусь.Хрустальный технологический колледж>

НаИменование документа: Правила приема в rосударственное автономное профессиональное
образовательное учреждение ВладимирскоЙ области кГусь-Хрустальный технологический
колледжD имени Г,Ф, Чехлова> по образовательным программам профессионального обучения
на 202112022 гOд

условное обозначение: Лн

прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и

(или)документа об образовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных настоящими
Правилами

- в электронной форпле в соответствии с Федеральным законом от б апреля2011 г. N бЗ-Ф3'0б
электронной подписи", Федеральньtм законоN4 от 27 июля 2006 г, N 149-Ф3 "0б информации,
информационных технологиях и о защите информации , Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ
"0 связи" (документ на бумаlкном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканированияили

фотографирования с обеспечением машиночитаеN4ого распознания его реквизитов),
Посредством электронной почты Колледжа или электронной информационной системы АИС

<Электронный коллед>к), в том числе с использованиеN4 функционала официального сайта Колледжа в

информационно-телекоммуtликациоьtной сети кИнтернет>, или иным способом использованием
информационно-телекоммуникационной сети к Интернет>,

Колледl< осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме, и

соответствия действительности поданных электронных образов документов, При проведении указанной
проверки организация вправе обращаться в соответствующие государственные информационные системы,
государствен ные (п,луниципальные) органы и организации,

!окументы, направленньlе по почте, принимаются при их поступлении в Колледж не позднее сроков,

установленных пунктом 7 1 настоящих Правил.
При личноN/ представлении поступающим оригиналов дOкументов заверение их ксерокопии

производится приемной комиссией Колледlка.
7.7. Гlлата с поступаlоlлих при подаче докуNпентов, указанных в пункте 7.2 настоящих Правил, не

взимается.
7 В На ка)цого поотупающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы

(копии документов).
7.9, Поступающему при личноп/ представлении документов выдается расписка о приеме документов
7.10. По письменному заявлениl0 поступающие имеют право забрать оригинал документа об

образовании и (или) квалификации и другие документы, представленные поступающим,

!окументы возвраlцаются поступающеri/у в течение следующего рабочего дня после подачи
заявления

В, Вступительньlе испьlтания. 0собенности проведения вступительньlх испьtтаний для
инвалидов и лиц с ограниченньlми вO3можностями здоровья

На 202112022 учебный год набор осуществляется по образовательным программам
профессионального обучения, не требующиNi1 проведение вступительных испытаний при приеме на обучение

9, Щелевое обучение

9,1 . Колледl< в праве осуll1ествлять целевой приём по договорам, заключённым с органами
государственной власти или оргаllап/]и местного самоуправления, и принимать решение о выделении

целевых мест по специальностям с указанием их количества в пределах контрольных цифр приёма и в
пределах квOт, устанOвленных учредителем.

9,2, Количество мест для целевого приёма, выделяемых Колледжу на каждую специальность,
определяется не позднее, чеNл за месяц до начала приёма докуNлентов и не должно превышать 15% от

общего колиtlества бtодlr<етtlьtх плест по ка>I<дой специальности, реализуемой в Колледlке,
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-.iу.r.iъу.rал 
bHbt й технологическийКОЛЛеДЖ) ИМеНИ Г,Ф. ЧеХЛОВа> По образовiтельньlм nporpu"** ;Ёd;;;;ffi;ffiffi;;на 202112022 учебньtй год

Услоqное обозначЬнЙЬ: ЛН

10, 0бщие правила подачи и рассмотрения апелляций

10"1 По результатам рейтиtlга средних баллов аттестата в ходе приёмной компании поступающийимеет прав0 подаIь в апелляциоllllуlо комиссиlо письN/енное заявление о нарушен ии, по его мнению,установленнOго порядl(а ран)(ирования (далее-апелляция),
10,2, Апелляция подаётся поступающим лично на следующий день после опубликования спискарекOмендOва1-1ных к зачислению абитуриентов, Приёмная комиссия обеспечивает приём апелляций в течениевсего рабочего дня.
рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня после поступления
10 З, Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий долженипilеть при себе документ, удостоверяющий его личность.
с несовершеннолетним поступающим имеет право присутствовать один из родителей или законныхпредставителей

10,4, После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии по спорно'lувOпрOсу

10 5, При возникl-]овеl]ии разltогласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и решениеутвер)кдается больш инством голосов
0формленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего(под роспись) и (или) родителя (законных представителей) несовершеннолетнего поступающег0.10 б В личное дело поступаlOщего вкладывается протокол решения апелляционной кOмиссии,ДОВеДеННЫЙ ДО СВеДеНИЯ ПОСТУПаlОLЦеГО (под po.nr.oj и fuли) polri.n, (законных представителей)несOвершеннолетнего поотупаlощего

11. Зачисление в Колледж

]1,1 ЗачислеFiие на образоВатель'ые програ'lмы профессионального обучения произвOдится приналичиИ вссх докумсl]тоt], в соответотви и с п 7 настоящих Правил.
11,2, flиректором Коллелжа издается приказ о зачислении Лиц, рекомендованных приемнойкOмиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов до 16.00 по московскомувремени 15 августа
прило>кением к приказу о зачислении является пофамильный перечень указанных лиц.11 з, ПрикаЗ с прило)(ениеМ размещается на следующий рабочий день после издания наинформациоl]l]оl/ стеllде приемttой l(оN4иссии и на официальноIv сайте Колледжа,11,4 В слуr;3g если числеllность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечениекOтOрых 0существляется за счет бюдlкетных ассигнований областно;; ъ;й;r., колледж осуществляетприем на обучение по образовательным программаl\4 профессионuпоrоiо 

- 
обучения по программампрофессиональной подготовки по профес.rой rjuъьчйr, доп*rостям слркащих на основе результатов0своениЯ поступаlоLцими образовательноЙ noorpurrr,,' l7*u,urno,* . представленных поступающимидOкумеI]тах об образова ttии и (ипи) докуме1.1тах об о'бразова nhr, оквалификации.в случае если результаты освоения 

_поступающими образоватепоrои программы, указанные впредставлеL]ных поступающими документах об образовurrr, aоrпuда9т у двух или более поступающих,кOмиссиЯ учитываеТ при зачислении наочнУl0 формУ оОученЙО средний балл результатов обучения;
]9975 Повар - математика, профессионально-трудовое обучение- 1в511 Слесарь по ремонту автомобилеи -.,uruйЬ?Йкu, пробu.сионально-трудовое обучение- личl ]ble дOстr])(еl.]ия поступаlоtцих.

При приеме на обучеr:rие по образовательныl\4 програмIVlам образовательной организациейуч иты ваlотся следующие результаты индивидуальных достижений :
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской

области кГусь-Хрустальньlй технологический колледж>

Наименование документа: Правила приема в государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Владимирской области кгусь-хрустальньtй технологический

колледж) имени Г.Ф. Чехлова> по образовательным программам профессионального обучения

на 2021l?022 lЙ год

условное обозначение: Лн

1) наличие статуса победителя или призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или)

творческих конкурсах, N,4ероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и твOрческих

способностей, способностеЙ к занятияNл физичеокой культурой и спOртоlvl, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-техническOй, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной

деятельности, а Talq(e на пропаганду научных знаниЙ, творческих и спортивных достижениЙ, в соответствии с

по.rurо.п.нием ПравИтельства РоссийскоЙ Федерации от'17 ноября 2015 г. N 1239'0б утверждении Правил

вьlявления детей, проявивших выдаlощиеся способности, сопрово)tцения и мониторИнга иХ дальнейшегО

развития" 17;

2) наличие у поступающего статуса победителя или призера чемпионата по професСиональномУ

N/астерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возмо)кностями здоровья "Абилимпикс";

З) 
-наличие 

у поступающего статуса победителя или призера чеNлпионата профессиоНальногО

мастерства, проводи[/ого Соtозом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров

"Молодые профессиональl (Ворлдскиллс Россия)", или N/е)(дународной организацией "Ворлдскиллс

Интернешнл WorldSkills lпtеrпаtiопаl", или международной организацией "Ворлдскиллс Европа (WorldSkills

Еurоре)' ;'4) 
наличие у поступающего статуса чемпиона или призера олимпийских игр, ПаралимпИйских игр И

Сурдлимпийских игр, чемпиона l\лира, чеN4пиона Европы, лица, занявшего первOе мест0 на первенстве мира,

первеF]стве Европы по видаN/ спорта, вклlоченньlN4 в програN4п/ы 0лимпийских игр, ПаралимпиЙских игр и

Сурдлимпийских игр;

5) наличие у поступающего статуса чемпиона l\i]ира, чемпиона Европы, лица, 3анявшег0 первOе место

на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы 0лимпийских игр,

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.

при наличии результатов индивидуальных достижений учитывается урOвень участия и статус

поступаlощего по результатап/ участия в различl-]ых N4ероприятиях, кOнкурсах и 0лиN4пиадах

11 5 При налиLlии свободных N4ест, оставшихся после зачисления, зачисление в кOлледж

осуществляется до 01 декабря 2021 года.

УmвержОено прuказом оm 1В.02,2021 еоdа Ns 19/01-12
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